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Алюшина,  Т.  А.  Руки  моей  не  отпускай  :  [роман]  /  
Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 347 с.

   Все  началось  во  время  бурана.  Ася  ехала  на 
машине в Москву к заболевшему мужу и попала в 
эпицентр  стихии.  Выход  один  –  переждать  в 
ближайшем  поселке.  И  вот  по  пути  к  нему  Ася 
находит  застрявший  в  сугробе  джип,  а  в  нем  – 
мужчину  на  грани  жизни  и  смерти.  Что  делать? 
Спасать,  конечно,  как  умеет,  все  равно «Скорая» 
приехать  не  может.  И  начинается  борьба  со 
смертью,  долгая  и  напряженная.  Близкие 
пострадавшего,  к  которым  Асе  таки  удалось  его 
доставить,  будут  очень  удивлены,  узнав,  кто  на 
самом деле эта незнакомка-спасительница… 

Водолазкин,  Е.  Г.   Авиатор  :  роман  /  Евгений  
Водолазкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,  
2016. - 412 с.
   Евгений Водолазкин — прозаик, филолог. Автор 
бестселлера  "Лавр"  и  изящного  historical  fiction 
"Соловьев  и  Ларионов".  В  России  его  называют 
"русским  Умберто  Эко",  в  Америке  —  после 
выхода  "Лавра"  на  английском  —  "русским 
Маркесом". Ему же достаточно быть самим собой. 
Произведения Водолазкина переведены на многие 
иностранные  языки.  Герой  нового  романа 
"Авиатор"  —  человек  в  состоянии  tabula  rasa: 
очнувшись  однажды  на  больничной  койке,  он 
понимает,  что  не  знает  про  себя  ровным счетом 
ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где 
находится.  В  надежде  восстановить  историю 
своей жизни, он начинает записывать посетившие 
его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное 
детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, 
влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит детали 
быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре — 1999 год?.. 



Маринина, А. Горький квест : роман : [в 3 т.].  Т. 1-3 /  
Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 383 с.

   Один  из  самых  необычных  романов 
Александры Марининой. При подготовке к его 
написанию, автор организовал фокус-группы, 
состоящие  из  молодых  людей,  никогда  не 
живших  в  СССР.  Цель:  Понять,  как  бы  они 
поступили в той или иной ситуации, если бы 
на дворе были 70-е годы прошлого столетия. 
Представьте, что вы оказались в СССР. Старые 
добрые  семидесятые:  стабильность  и  покой, 
бесплатное  образование,  обед  в  столовой  по 
рублю, мороженое по 19 копеек…Мечта!? Что 
ж,  Квест  покажет…  Организаторы  отобрали 
несколько  парней  и  девушек  для  участия  в 
весьма  необычном  эксперименте  - 
путешествии  в  1970-е  годы.  В  доме,  где 
предстоит  жить  добровольцам,  полностью 

воссоздан  быт  эпохи  "развитого  социализма".  Они  читают  пьесы  Максима 
Горького, едят советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки 
на  "комсомольских  собраниях",  лишенные  своих  смартфонов  и  прочих 
гаджетов. С виду - просто забавное приключение. Вот только для чего все это 
придумано? И чем в итоге закончится для каждого из них? 

Метлицкая,  М.  В  тихом  городке  у  моря  /  Мария  
Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 409 с.

   Иван Громов всегда мечтал жить у теплого 
моря.  Ему казалось,  что под жарким солнцем 
его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, 
оттает.  И вот  он в  южном городке,  неспешно 
живущем  от  одного  курортного  сезона  до 
другого.  А  главное  —  здесь  есть  море, 
бескрайнее,  синее.  Однажды  он  придет  на 
берег  с  маленькой  девочкой  Асей,  дочерью 
своей  квартирной хозяйки.  Он расскажет  Асе 
про  алые  паруса,  про  Ассоль,  которая 
дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не 
подозревая,  что,  придет  время,  и  эта 
недолюбленная,  никому  не  нужная  девочка 
тоже  сделает  ему  подарок,  самый  важный  и 
ценный в его жизни.



Метлицкая,  М.  И  все  мы  будем  счастливы  /  Мария  
Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 345 с.

   Кира  приехала  в  родной  город,  где 
прошли  самые  счастливые  и  самые 
несчастные ее годы. Счастливые — потому 
что  здесь  она  встретила  своего  Мишку. 
Несчастные — потому что из этого города 
им пришлось бежать — от неустроенности, 
нищеты,  унизительной  невозможности 
жить так, как хочется. Москва стала совсем 
другой,  да  и  Кирина  жизнь  изменилась. 
Главное — она потеряла Мишку. И теперь 
ей казалось,  что счастья не будет никогда. 
Но  жизнь  не  прощает  уныния.  Она  как 
будто  говорит:  оглянись.  Наверняка  есть 
тот, кто в тебе нуждается. И в этом городе, 
полном  воспоминаний,  Кира  снова  нашла 
свое счастье. Потому что к хорошим людям 
оно  всегда  приходит.  Иначе  и  быть  не 
может.

Метлицкая,  М.  Незаданные  вопросы  /  Мария  
Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 284 с. 

   Тьмы  низких  истин  мне  дороже  нас 
возвышающий  обман..."  Каждый  из  нас 
хотя бы раз в жизни стоял перед выбором: 
что  лучше  -  жить  в  неведении,  пряча, 
словно страус, голову в песок, или узнать 
правду,  даже  если  она  перевернет, 
разрушит  твою  жизнь  и  сделает 
бессмысленными  все  предыдущие  годы? 
Ольге  Петровне,  героине  повести 
"Незаданные  вопросы",  понадобилось 
немало  мужества,  чтобы  решиться 
посмотреть  правде  в  глаза. 
Разочаровываться  больно,  но  как  иначе 
сохранить себя?



Михалкова,  Е.  И.  Кто  остался  под  холмом  /  Е.  
Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 414 с.

   Тихий город,  где  бесследно исчезают 
люди.  Два  частных  сыщика,  нанятые 
искать одного из  пропавших.  Невидимая 
жизнь  обитателей  города,  о  которой  не 
догадывается  никто  из  приезжих.  "Кто 
остался под холмом" - детектив о навсегда 
похороненных  тайнах.  Что  произойдет 
если сдвинуть крышку гроба?

Рой, О. Верь в меня / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. -  
347 с.

   У  Дениса  Вишнякова  была  любящая 
семья,  но  разве  этого  достаточно  для 
мужчины, который по своей природе хочет 
чувствовать  себя  победителем, 
добытчиком? И однажды появился некто, 
давший  Денису  огромные  возможности. 
Все, что требовалось в ответ, - всего лишь 
написать  книгу  так,  как  этого  желал 
заказчик.  Что  может  быть  проще! 
Вишняков  с  удовольствием  окунулся  в 
водоворот  успеха,  завел  любовницу  и 
даже  не  заметил,  как  стремительно 
рушится его прошлая жизнь…



Сальников,  А.  Б.  Петровы  в  гриппе  и  вокруг  него  :  
роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ, 2018. - 411 с.

Алексей  Сальников  -   лауреат  премии 
"ЛитератуРРентген" (2005), финалист "Большой 
книги"  и  "НОС".  «Пишет  он  как,  пожалуй, 
никто  другой  сегодня,  а  именно  -  свежо,  как 
первый  день  творения.  На  каждом  шагу  он 
выбивает  у  читателя  почву  из-под  ног, 
расшатывает  натренированный  многолетним 
чтением  "нормальных"  книг  вестибулярный 
аппарат.  Все  случайные  знаки,  встреченные 
гриппующими  Петровыми  в  их  болезненном 
полубреду,  собираются  в  стройную 
конструкцию  без  единой  лишней  детали.  Из 
всех щелей начинает сочиться такая развеселая 
хтонь  и  инфернальная  жуть,  что  Мамлеев  с 
Горчевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с 

Булгаковым  аплодируют.  Поразительный,  единственный  в  своем  роде  язык, 
заземленный  и  осязаемый  материальный  мир  и  по-настоящему  волшебная 
мерцающая неоднозначность (то ли все происходящее в романе - гриппозные 
галлюцинации  трех  Петровых,  то  ли  и  правда  обнажилась  на  мгновение 
колдовская изнанка мира) - как ни посмотри, выдающийся текст и настоящий 
читательский праздник". Галина Юзефович

Свечин,  Н.  По остывшим  следам  /  Николай  Свечин.  -  
Москва : Эксмо, 2018. - 399 с.

   1906 год. Императрица Александра Федоровна 
поручила  премьер-министру  Столыпину 
необычное  дело.  Два  года  назад  в  женском 
монастыре  в  Казани  была  похищена 
чудотворная  икона  Казанской  Божией  Матери. 
Полиция  нашла  воров,  но  саму  реликвию 
отыскать не сумела. В обществе упорно ходили 
слухи, что образ цел и где-то спрятан. Столыпин 
командировал  лучшего  сыщика  Департамента 
полиции,  коллежского  советника  Лыкова,  на 
поиск иконы. Сыщик выехал в Казань.  Но как 
только  приступил  к  дознанию,  в  городе  стали 
происходить страшные события.



Токарева,  В.  С.  Дом за поселком :  рассказы и очерк /  
Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018.  
- 255 с. 

   «К дачному поселку „Советский писатель“ 
прилепился еще один дом. Он стоял особняком, 
как  говорится,  сбоку  припека.  Дом  был 
небольшой,  одноэтажный,  с  односкатной 
крышей.  Напоминал  ларек.  Но  ларек  не 
простой,  а  изысканный.  Проект  был  сделан 
знаменитым  архитектором.  Известно,  что  все 
талантливое просто. Ничего лишнего. Красный 
кирпич, черепичная крыша, просторные окна, 
широкая  палуба  перед  домом,  выложенная 
диким камнем…» Виктория Токарева 

Яхина, Г.  Дети мои : роман / Гузель Яхина. - Москва :  
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 495 с.
   "Дети  мои"  — новый роман Гузель  Яхиной,   лауреата  премий "Большая 
книга"  и  "Ясная  Поляна"  за  бестселлер  "Зулейха  открывает  глаза".  В  новой 
книге автор погружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый мох и 
торф,  в  зыбь и слизь,  в  Этель–Булгу–Су,  и  ее  “мысль народная”,  как  Волга, 
глубока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и, можно сказать, во 
всех нас. В сюжете вообще-то на первом плане любовь, смерть, и история, и 
политика, и война, и творчество..." 
   Поволжье,  1920-1930-е  годы.  Якоб  Бах  – 
российский  немец,  учитель  в  колонии 
Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит 
единственную дочь Анче на уединенном хуторе 
и пишет волшебные сказки, которые чудесным и 
трагическим образом воплощаются в реальность. 
"Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья 
– ярком, самобытном, живом – о мире, когда-то 
созданном пришлыми людьми в чужой стране, а 
сегодня  затерянном  в  прошлом.  Но  это  еще  и 
история о  том,  как  большая любовь порождает 
страхи в нашем сердце и одновременно помогает 
их превозмочь". Гузель Яхина  



Донцова, Д. А. Костюм Адама для Евы / Дарья Донцова.  
- Москва : Эксмо, 2019. - 347 с.

   Во  время  домашнего  праздника  моя 
подруга  Настя  объявила  о  помолвке,  и  я, 
Евлампия Романова, от души порадовалась: 
год  назад  она  потеряла  мужа  Гришу,  но 
нашла  в  себе  силы  жить  дальше  и  даже 
встретила  нового  суженого…  Однако  что 
это за странная девица ломится в квартиру, 
желая поговорить… с Гришей? Якобы, у нее 
от него ребенок!  Я не пустила самозванку 
на порог,  а наутро узнала:  жениха подруги 
сбила  машина,  за  рулем  которой  сидела 
вчерашняя  незваная  гостья!  Теперь  я  из 
кожи  вон  вылезу,  но  узнаю,  почему  на 
Настиных  мужчин  напал  мор…

Свечин, Н. Фартовый город : происшествия из службы  
сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин.  
- Москва : Эксмо, 2018. - 315 с.    Весной  1907  года  начальство  послало 
Лыкова с проверкой в Ростов-на-Дону. Но 
едва сыщик приступил к ревизии местной 
полиции, как случилась трагедия: бандиты 
ограбили скромного  бухгалтера,  выкололи 
ему глаза, а тот с горя покончил с собой… 
Местная полиция решила спустить дело на 
тормозах.  Однако  Лыков  берется  найти 
убийц. И снова интуиция его не подводит! 
Он  начинает  расследование  и  выходит  на 
заправил  преступного  мира,  которые 
держат в страхе весь Ростов.  И вот перед 
сыщиком очередное  рисковое  дело,  и  ему 
не остается ничего другого, как вступить в 
смертельную  схватку  с  бандитами 
фартового города …



Устинова, Т. В. Шекспир мне друг, но истина дороже /  
Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2015. - 317 с. 

   В  командировке  в  Нижний  Новгород 
режиссеру Максиму Озерову и его напарнику 
Феде  Величковскому  предстоит  записать 
спектакль  для  радио!  Старинный 
драматический  театр  встречает  москвичей 
загадками  и  тайнами!  А  прямо  во  время 
спектакля  происходит  убийство!..  Странной 
смертью  умирает  главный  режиссер 
Верховенцев,  и  на  ведущую  актрису  тоже 
покушались!..  Максим  Озеров  начинает 
собственное  расследование,  в  котором  ему 
активно  помогает  молодой  напарник  Федя. 
Порой  им  кажется:  они  не  столько 
записывают  спектакль,  сколько  сами 
участвуют в  невероятном,  фантасмагоричес-
ком  спектакле,  где  всё  по  правилам  -  есть 

неуловимый, как тень, злодей, есть красавицы, есть чудовища, есть даже самый 
настоящий призрак!..  Самое удивительное, что Федя Величковский встречает 
там  свою  любовь  -  вовсе  не  театральную,  не  придуманную  драматургом,  а 
самую настоящую!.. И время от времени, и Максиму Озерову, и Феде чудится, 
будто  вся  эта  поездка  была  придумана  не  ими,  а  кем-то  неизвестным  и 
всесильным, кто просто захотел поговорить с ними о любви!.. 

Прах, В. Кофейня : повесть, рассказы / Вячеслав Прах. -  
Москва : АСТ, 2017. - 287 с. 

   Как  рассказать  незнакомому,  но  до  боли 
родному человеку,  насколько сложно найти в 
себе  силы полюбить?  Рассказать,  как вообще 
ты до сих пор живешь на этом свете? Мужчина 
и  женщина  каждый  день  встречаются  за 
соседними  столиками  в  одной  и  той  же 
кофейне. Он замечает незнакомку, грустящую с 
томиком  сонетов  Шекспира.  Одалживает 
девушке свою книгу, открыв которую она уже 
не  может  остановиться.  Загадочная  книга 
становится сюрпризом и для читателя… 


